
Технологическая карта урока русского языка в 5 классе по теме «Диалог» (по 

учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 5 класс», стр. 192 - 195) 

 

Цели урока: 

Образовательные: 

 закрепить навыки постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью, 

в сложных предложениях; составлять предложения по схемам; 

 познакомить учеников с понятием диалога и с правилами постановки знаков 

препинания при оформлении диалога на письме; 

 выработать навык пунктуации при диалоге; 

 повторить пунктуационные и орфографические правила. 

Развивающие: 

 развивать навыки постановки знаков препинания при диалоге; навыки правильного 

построения и использования диалога; лингвистическую и коммуникативную 

компетенции; 

Воспитательная: воспитывать внимательного и культурного собеседника, читателя  

 

Планируемые результаты: учащиеся научатся отличать диалог от других типов речи; 

выполнять   творческие задания; сотрудничать с одноклассниками при выполнении                                                    

учебной задачи. 

 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1. Мотивация  

(1-2 мин) 

Включение учащихся в 

деятельность на личностно-

значимом уровне 

Сегодня завершающий урок 

из раздела «Пунктуация», мы 

подведем итог: чему мы 

научились и что нового 

узнали в 5 классе о 

пунктуации.  

Что для этого нужно? 

Готовятся к работе. 

 

 

Ставят перед собой 

учебную задачу 

 

 

 

 

Отвечают на 

поставленные вопросы 

 

 

 

 

 

 

Позн.      ПО 4 

Регулят. РЦ, РВС 

Ком.       2.3, 3.2, 4.2 

Лич.        2.1.1 

 

2.Актуализация 

знаний 

(10 мин) 

Упр. 538  

 Запись числа и классной 

работы в тетрадь. 

 

Упр. 541(каждый ряд – по 

одному предложению) 

 

Что мы повторили, делая это 

упражнение? 

 

Упр. 542 – письменно и у 

доски 

 

 

 

Спрашивает одного из 

учащихся, что вызвало 

трудности при выполнении 

задания и почему 

 

Устно отвечают на 

вопросы, чтобы 

получился связный 

рассказ (1-2 человека) 

Записывают в тетрадь, 

зачитывают по просьбе 

учителя ( 3 человека) 

Отвечают на 

поставленный вопрос 

 

Отвечают, что означает 

схема и составляют 

предложение 

Записывают в тетради и 

обозначают основы 

Один из учеников 

отвечает на поставленные 

вопросы 

 

 

Позн.       ПО 4, ПЛ 2 

Регулят. РВС 

Ком.       3.2, 4.2 

 

Позн.       ПО 3,ПО 4, , ПО 

6, ПЛ 2, ПЛ 4 

Регулят. РВС 

Ком.       4.2,2.1 

Лич.        3.6 

 

Позн.       ПО 4, ПО 8, ПО 6, 

ПЛ 1, ПЛ2 

Регулят. РО 

Ком.       2.1, 2.4 

 



Спрашивает ребят, как можно 

назвать состоявшийся 

разговор между учителем и 

учеником 

Отвечают на 

поставленный вопрос 

3.Формирование 

новых знаний 

(7 мин) 

Упр.534 

 

 

 

Сколько человек участвовало 

в разговоре? 

Чтение определения– 

страница 192. 

Просит записать тему урока. 

Запись на доске и в 

тетрадях: 

Диалог  -  диа -  два,                   

логос  -  слово (греческое) 

Реплика  -  речь каждого лица 

Монолог  -  монос  -  один,                     

логос  -  слово (греческое) 

(Речь наедине с собою) 

Упр. 535  
 

 

 

 

 

Какие правила разговора по 

телефону вы можете 

порекомендовать вежливому 

человеку? 

 Почему мы иногда не 

соблюдаем эти правила? 

Простительно ли это и 

почему? 

Работают устно – читают 

текст по ролям, 

определяют основную 

мысль текста 

 

Отвечают на вопрос 

Читают определение 

 

 

Работают в тетрадях. 

Записывают тему урока. 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст, называют 

этикетные слова 

Делают вывод о 

необходимости 

употребления этикетных 

слов 

Составляют 

рекомендации (устно) 

 

 

Отвечают на проблемный 

вопрос. 

Позн.      ПО 7 

Регулят.  

Ком.      4.2,1.3  

Лич.       3.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позн.      ПО7, ПО 4, ПЛ 4 

Регулят. 2.1, 2.4,3.2 

Ком.       1.3, 1.4 

Лич.        3.2, 3.7 

 

Позн.     ПО 6, ПЛ 6  

Регулят. РВС 

Ком.       2.4,4.2 

Лич.        3.2 

4.Первичное 

закрепление  

(9 мин) 

Ролевая игра. 

Упражнение 536 – по парам 

Просит выступить по одной 

паре по каждой теме, 

остальные добавляют то, что 

интересно 

Анализ диалогов. 

 

Составляют диалоги по 

выбранной теме, 

озвучивают их, 

анализируют диалоги 

выступивших товарищей 

( по 2 пары на каждую 

тему) 

Позн.     ПО3, ПО 4, ПП 2 

Регулят. РВС 

Ком.       3.1, 3.4, 4.3, 1.4, 1.5 

Лич.        3.6,3.7 

Физминутка ( 3 

мин) 

   

5.Самостоятельна

я работа с 

самопроверкой по 

эталону 

( 7 мин) 

Записывает на доске, как 

оформить диалог на письме 

(схематическое изображение) 

Даёт задание для 

самостоятельной работы 

Упражнение 537  

Работают самостоятельно 

в тетрадях. 

Проверяют, делают 

вывод. 

Исправляют 

пунктуационное 

оформление в тетрадях 

Выбирают самое 

интересное продолжение 

сказки 

Позн.     ПО 4, ПП 2 

Регулят. РВС 

Ком.       4.2 

Лич.        2.1.1 

6. Включение в 

систему знаний и 

 Просит ребят назвать, 

какими понятиями из раздела 

 Вспоминают 

пройденный материал. 

Позн.     ПО 4, ПО 3, ПЛ 1, 

ПЛ 2  



повторение 

( 2 мин) 

«Синтаксис и пунктуация» 

они сегодня на уроке 

воспользовались, какое новое 

определение узнали 

 

Спрашивает, в чем отличие 

оформления на письме 

прямой речи и диалога, какой 

из этих видов речи 

встречается в устной речи 

 

Называют определения 

 

 

 

 

Отвечают на 

поставленный вопрос, 

делают выводы 

Регулят. РВС  

Ком.       3.2 

Лич.       2.1.2  

7. Рефлексия 

(3 мин) 

 Просит вспомнить, какие 

цели и задачи ставил каждый 

перед собой в течение урока. 

Организует рефлексию. 

Оценивает работу каждого на 

уроке. 

 Составляют 

внутреннюю речь. 

Используют клише для 

рефлексии. 

Оценивают свою работу. 

Позн.     ПО 3  

Регулят. РВС, РО 

Ком.       4.1. 

Лич.        1.3.1 

8.Домашнеее 

задание 

( 2 мин) 

Объясняет домашнее задание 

разного уровня сложности. 

Упражнение 546 

Записывают задание в 

дневник. 

Подают дневники для 

оценки учителю. 

Позн.     ПО 3,ПО 2, ПЛ 1, 

ПЛ 2, ПЛ 4  

Регулят. РВС 

Ком.       4.1        

 

 


